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1. оБшиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете муницип€lльного

автономного дошкольного образовательного учреждения <<,ЩетскиЙ сад }lb
275>> общеразвивающего вида (далее - Учреждение) является коллеги€lJIьным
органом управления без права самостоятельного юридического лица (далее-
Положение).

1.2. Основой правовых условий организации деятельности
попечительского совета являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10. |2.|999
года J\b 1З79 <Об утверждении Примерного положения о Попечительском
совете общеобразовательного учреждения);

-Закон от 29.12.2012 rода Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации);

Федеральный закон от l1.08.1995 }lb 135-ФЗ кО благотворительной
деятельности и благотворительных организацияю> (с изменениями на
основании Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтёрства)>);

- Федеральный Закон от 12.01.199б года J\lЬ7-ФЗ <Об общественных
объединениях);

- Устав Учреждения.
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1.3. Попечительский совет Учреждения является добровольным
Объединением благотворителей, созданным для содействия внебюджетному
финансированию Учреждения и ок€Lзанию ей организационной,
КОНСУлЬТативноЙ и иноЙ помощи. Члены Попечительского совета работают
на безвозмездной основе.

1,.4. Попечительский совет функционирует на основе
Положения, принимаемого в форме локального акта на Общем
родительском собрании.

1.5. ,Щеятельность Попечительского совета ограничена нормами
Устава Учреждения.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВ ЛЕНИЯ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОПЕ ЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2,|, Основными направлениями деятельности Попечительского
совета являются:

-содеЙствие организации и совершенствованию образовательного
процесса;

-содеЙствие совершенствованию материально-техническоЙ базы
Учреждения.

З. КОN4ПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЪСКОГО СОВЕТА
3.1. Контролирует целевое использование средств добровольных

пожертвований администрацией Учреждения;
З,2. Заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным

вопросам.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.|. Попечительский совет избирается на Общем родительском
собрании Учреждения сроком на 2 года. В состав Попечительского совета
входят представители родительской обпlественности Учреждения, Число
ч.lенов Попечительского совета определяется Обrцим родительским
собранr.rеrr Учреждения в количестве 9 человек.

-l.]. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и
секретаря.

-1.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере
необхо:rI}IостIi. но не реже i раза в квартал.

1.4, Все решения Попечительского совета принимаются простым
бо;rьшинствоN,I голосов при наличии не менее 2lЗ его членов, решения
оформляются протоколом.

4.5. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим
родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год.

4.6. Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную
ком иссию:, которая контролирует финансовую деятельность Попечительского
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совета. Количественный и персональный состав ревизионноЙ коМИссии

опре_]е.-rяется Общим родительским собранием Учреждения не реже ОДНОГО

Lrаза в гоJ.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Попечительский совет действует в интересах Учреждения, еГО

воспrlтанников и персонала на принципах добровольности, самоУПРаВЛенИЯ,

ко.lJегиальности, открытос"ги и соблюдении равноправия всех участников
во с пIlтательно-образовательного процесса.

5.2. Для достижения целей своего создания Попечительский совет
вправе осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации.

5.3, Внебюджетные средства формируются за счет:

- лобровольных денежных взносов как физических, так и юридических
.rtIц. благотворительных пожертвований, дарений имущества физическими и

юL] I I.f r{чес кими л ицам и;

- иных поступлений, не загIреш]енных законодательством.
5.4, Внебюджетные средства хранятся на счете Учреждения и

lзt-\оJ!ются согласно смете, согласованной с ПопечительскиМ СОВеТОМ.

I1rIr шество, переданное Учреждению в виде дарения, приходуется

1,, ч га.-ттерией Учреждения.
5.5. Привлеченные материальные средства контролируются

п tl П ечительским советом.

б. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
6.1. Попечительский совет имеет право вносить преДЛОЖеНИЯ,

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы

управления, администрации Учрежденияи Учредителю, в том числе:

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;

- о совершенствов ании деятельности Учреждения.

7. дЕлопроизводство
7.1. Ход заседания Попечительского совета и решения оформляются

протоколом.
7.2. Протокол оформляется в соответствии с Инструкцией по

tre.-lo производству Учреждения.
7 .з, Протокол подписывается председателем и секретарем

П tl П С ЧIlТеЛЬскоГо соВеТа.
7.-l. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.

7.5. ПроТоколЫ Попечительского совета хранятся 3 года,

8. ликв ид1Jllия попЕчитЕльского совЕтА
8.1. Прекращение деятельности Попечительского совета производится

з



п}те}I его Jиквидации.
8.J- Ликвидация Попечительского совета может осуществляться:

- по решению родИтелей (законных представителей) Учреждения;

-по решению Попечительского совета (простым большинством голосов

шрлr на]шIии не менее 2lЗ его членов);
-.,t] 

решениЮ 
суда В случае осущестВления деятельности,

- : з . J]ts\ юшел-l его целям, либо деятельности' запрешенной законом,
не
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